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2023 год -  в Российской Федерации объявлен 
Годом педагога и наставника

№ Наименование мероприятия
I.

Вопросы местного значения городского округа
На основании ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения 
муниципального округа относятся:
1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального 
округа.
2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры.
3. Создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в городском округе.
4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 
округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского 
округа.

II.
Основные направления и задачи, стоящие перед Управлением культуры на 2023 и

последующие годы
Задачи:
- Создание оптимальных условий для эффективной деятельности учреждений 
культуры и средств массовой информации;
- Повышение привлекательности и комфортности музея для посетителей и 
внедрение в музей интерактивных мультимедийных технологий и экспонатов;
- Создание условий для обеспечения сохранности безопасности музейных 
предметов и музейных коллекций, внедрение современных технологий и практик;
- Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение;
- Поддержка и популяризация современного искусства, в том числе творчества 
современных художников, путём проведения выставок и пленэров;
- Внедрение современных эффективных форм и методов популяризации чтения, 
доведения информации до населения и распространения краеведческих знаний;
- Повышение качества и расширение библиотечных услуг с использованием 
современных технологий;
- Обеспечение доступа к современным, отечественным и мировым электронным 
информационным ресурсам;
- Создание условий для развития массового художественного самодеятельного 
творчества и культурно-досуговой деятельности;
- Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных 
формирований, самодеятельных коллективов города;
- Выявление одарённых в области искусства детей и подростков, создание основы 
для сознательного выбора и последующего освоения ими предпрофессиональных 
образовательных программ в сфере искусства и культуры;
- Сохранение и развитие культурных традиций г. Северобайкальск путём 
вовлечения граждан к участию в праздничных мероприятиях;
- Сохранение и развитие системы информационного обеспечения, распространение 
периодического печатного издания и иной печатной продукции;
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- Участие в национальном проекте «Культура» и входящих в его состав трёх 
федеральных проектов «Культурная среда» - развитие инфраструктуры культуры, 
«Творческие люди» - создание условий для реализации творческого потенциала 
нации, «Цифровая культура» - цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры; выполнение прогнозных и 
фактических значений показателей проекта.
Показатели на 2023 год:
168 179 чел. -  показатель посещаемости по типам учреждений культуры, в том 
числе:
количество посещений музеев -  10 300 чел.
количество посещений общедоступных (публичных) библиотек -  68 000 чел. 
количество посещений культурно-массовых мероприятий -  61 800 чел. 
количество участников клубных формирований -  565 чел. 
количество зрителей в кинотеатре - 27 000 чел. 
количество учащихся Детской школы искусств -  514 чел.

III.
Вопросы сферы культуры, выносимые на заседания совещаний, коллегий и сессий

Министерство культуры Республики Бурятия:
- совещания по вопросам исполнения показателей национального проекта 
«Культура»;

Коллегия Министерства культуры Республики Бурятия:
- выездная коллегия, совещание по итогам работы за 2022 год (март, 2023 г.)
- выездная коллегия руководителей структурных подразделений культуры 
(сентябрь, 2023 г.)

Сессия городского Совета депутатов:
- исполнение муниципальной программы муниципального образования «город 
Северобайкальск» «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой 
информации» за 2022 год (апрель, 2023 г.).

Коллегия при Главе муниципального образования «город Северобайкальск»:
- об итогах работы учреждений культуры города за 2022 год и перспективы 
развития на 2023 год (февраль, 2023 г);
- о результатах проведения независимой оценки качества работы муниципальных 
учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры и мерах по 
улучшению работы на основе полученных рейтингов учреждений (июнь, 2023 г ).

Вопросы на комиссию по социальной политике, вопросам культуры, 
здравоохранения, образования, спорта и молодёжной политике:
- Исполнение майских указов Президента РФ: доведение заработной платы 
работников учреждений культуры до утверждённого показателя по Республике 
Бурятия;
- Развитие самодеятельного творчества и кружковой работы в культурно
досуговом учреждении.

Участие в работе:
- Антинаркотической комиссии МО «город Северобайкальск»;
- Комиссии по делам несовершеннолетних;
- Комиссии по профилактике преступлений и правонарушений;
- Аппаратных совещаниях при Главе города;
- Рабочей группе по бюджету.
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IV.
Вопросы, выносимые на заседания совета по культуре при органе управления

культурой
Подготовка и сдача годовой отчётности Начальник Управления 

культуры, руководители 
учреждений,
Е С. Максимчук, 
КурошинаН.С.

- о выполнении плана платных услуг; Начальник Управления
- согласование штатных расписаний; культуры,
- согласование субсидий. руководители
- работа по улучшению материальной технической учреждений, главный
базы учреждений культуры; бухгалтер
- согласование плана работы на текущий месяц, Каждый понедельник с
неделю;
- отчёт о проведении мероприятий по учреждениям за 
прошедшую неделю;

10.00 до 11.30 часов

согласование смет на проведение плановых Каждый четверг с 10.00
мероприятий;
- об итогах работы учреждений культуры города и 
перспективах развития;
- о выполнении майских указов;
- о мерах по усилению работы учреждений культуры и 
искусства по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;
- анализ проведения независимой оценки качества по 
учреждениям культуры;

до 12.00 часов.

- рабочие совещания с руководителями учреждений; Каждый понедельник, 
10:00
Начальник Управления 
культуры, главный 
бухгалтер, руководители 
учреждений,
Курошина НС.

- выездные совещания в учреждениях культуры по 
вопросам работы учреждения.
Хозяйственная деятельность:

Не реже 1 раза в месяц

согласование списания основных средств и В течение 2023 года -
материалов; отв. Е С. Максимчук,
- согласование договоров касающихся хозяйственной Н.Н. Вершкова,
деятельности учреждений культуры;
- согласование смет на проведение текущих ремонтов;

согласование мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону.
Творческая деятельность:

директора учреждений

- заседание художественного совета по сценарию Каждая среда с 10.00
общегородских мероприятий и мероприятий 
учреждений культуры;
- о работе народных коллективов. 
Социально-экономическое регулирование работы 
учреждений культуры и искусства:

часов

Проводить проверку штатных расписаний Февраль-март 2023 г. -
4



учреждений культуры; отв. Е.С. Максимчук.
- Ежеквартально осуществлять анализ статистических В течение 2023 года -
отчётов ЗП-культура «Сведения о численности и отв. С.Г. Зубарева,
оплате труда работников сферы культуры по 
категориям персонала»: ЗП-образование «Сведения о 
численности и оплате труда работников сферы 
образования по категориям персонала», П-4 
«Сведения о численности, заработной плате и 
движении работников»;

Е.С. Максимчук

Ежемесячно вести мониторинг сведений о В течение 2023 года - отв.
численности и оплате труда работников учреждений С.Г. Зубарева,
культуры и образовательного учреждения в сфере 
культуры, в том числе отдельных категорий 
работников, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597;

Е.С. Максимчук

Ежеквартально осуществлять мониторинг за В течение 2023 года - отв.
соблюдением соотношения заработной платы С.Г. Зубарева,
руководителей учреждений культуры и 
образовательного учреждения в сфере культуры и 
средней заработной платы работников этих 
учреждений в кратности от 1 до 5;

Е.С. Максимчук

- Проводить ежеквартальный мониторинг оказания В течение 2023 года - отв.
платных услуг населению учреждениями культуры; С.Г. Зубарева, 

Е.С. Максимчук

- Продолжить пополнение сводного электронного В течение 2023 года -
каталога библиотеки и других баз данных. Обеспечить 
оказание услуги в электронном виде «Предоставление 
доступа к справочно-поисковому порталу библиотеки, 
базам данных»;

отв. Е В. Полежаева

- Продолжить оцифровку библиотечных изданий в В течение 2023 года - отв.
течение года; Е В. Полежаева, 

Н С. Курошина

Продолжить пополнение распределенного В течение 2023 года -
электронного каталога музейных предметов музея и отв. С.Ю. Спиридонова,
оцифровку музейных предметов; Н С. Курошина

- Рассмотреть создание виртуальных экскурсий и 3D- В течение 2023 года - отв.
панорам по музейным экспозициям и коллекциям, С.Ю. Спиридонова,
обеспечить размещение их в информационной 
системе музея и в сети Интернет;

Н.С. Курошина

- Участие в Региональных и Федеральных программах В течение 2023 года -
и грантах; проведение совещаний по участию в отв. директора
грантах учреждений, 

Н.С. Курошина

- Обеспечить развитие сайтов учреждений культуры, и В течение 2023 года -
доступность для слабовидящих пользователей отв. директора
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учреждений, 
Н.С. Курошина

V.
Организация взаимодействия с учредителем, организац иями, предприятиями

- рабочие совещания у Главы города;

- аппаратное совещание руководителей о проделанной 
работе за прошедшую неделю при Главе;
- заседание штаба по вопросам подготовки объектов к 
отопительному сезону или прохождение 
отопительного сезона;
- вопросы взаимодействия учреждений по подготовке 
и проведению городских массовых мероприятий 
решаются на совещании при заместителе главы 
администрации МО «город Северобайкальск» по 
социальным вопросам

По необходимости 

Вторник с 9.00 часов. 

Пятница с 10.00 часов.

По необходимости, при 
подготовке городского 
массового мероприятия

VL
Организация общегородских праздничных мероприятий 

Управление культуры АМО «город Северобайкальск
1 Национальный праздник Сагаалган 21.02.2023 г.
2 Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника 

Отечества
22.02.2023 г.

3 Праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню

07.03.2023 г.

4 Национальный праздник «Навруз» 21.03.2023 г.
5 Мероприятие, посвящённое Дню работника культуры 24.03.2023 г.
6 Общегородское мероприятие «Масленица» 25.03.2023 г.
7 Межрегиональный фестиваль декоративно

прикладного творчества «Пасхальный сувенир»
27.03-16.04.2023 г.

8 Межрегиональный фестиваль детского творчества 
«Байкальские звёздочки»

01.04.2023 г.

9 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню 
микрорайона Заречный

08.04.2023 г.

10 Праздничное мероприятие, посвящённое 1 мая 01.05.2023 г.
11 Праздные мероприятия, посвящённые Дню Победы 09.05.2023 г.
12 Праздничное мероприятие, посвящённое 

Международному Дню защиты детей
01.06.2023 г.

13 III Фестиваль туризма и творчества «Цветение 
багульника»

03.06.2023 г.

14 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню России 12.06.2023 г.
15 Спортивно-культурный праздник «Сурхарбан» 02.07.2023 г.
16 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, 

любви и верности
07.07.2023 г.

17 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню 
БАМовцев

08.07.2023 г.

18 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню 
рождения города

29.07.2023 г.

19 Экспедиционная регата «Север Бакала под парусами» Июль, 2023 г.
20 Городской проект «Выходи гулять!» 01-11.08.2023 г. 

Дворовые территории
21 Рок-концерт, посвящённый памяти В. Цоя 12.08.2023 г.
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22 Фестиваль уличного кино 19.08.2023 г.
23 Фестиваль бардовской песни «Струны Байкала» 26.08.2023 г.
24 Городское мероприятие «Осенняя ярмарка» 09.09.2023 г.
25 Мероприятие, посвящённое Международному Дню 

пожилого человека
30.09.2023 г.

26 Мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв 
политических репрессий

28.10.2023 г.

27 Праздничный концерт, посвящённый Дню народного 
единства

04.11.2023 г.

28 Мероприятие, посвящённое Дню матери 25.11.2023 г.
29 Мероприятие, посвящённое Международному Дню 

инвалидов
02.12.2023 г.
03.12.2023 г.

30 Открытие ледового городка 25.12.2022 г.
31 Открытие новогодней ёлки в микрорайоне Заречный 26.12.2023 г.
32 Новогодние утренники, квесты и дискотеки 23-29.12.2023 г.
33 Новогодняя ночь 01.01.2024 г.

VII.
Организация и проведение мероприятий культурно - досуговой деятельности 

М АУК «Культурно-досуговое объединение»
Январь:

1 Рождественские гуляния 07.01.2023 г. 
Площадь им. В.А. 

Бодрова
2 Выставка народного творчества «Свет Рождества» 09-14.01.2023 г. 

ДК «Байкал»
3 «Загадочный Старый новый год» (мероприятие в 

рамках программы «Пушкинская карта»)
13.01.2023 г. 
ДК «Байкал»

4 «День студента с ДК «Байкал» (мероприятие в рамках 
программы «Пушкинская карта»)

25.01.2023 г. 
ГАПОУ БРМТИТ

5 Акция «Блокадный хлеб»
С привлечением «Волонтёров культуры

27.01.2023 г.

6 Игровая программа для детей с ОВЗ 
С привлечением «Волонтёров культуры»

28.01.2023 г. 
ДК «Байкал»

7 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

8 Тематические мастер-классы декоративно-прикладного 
творчества по созданию сувениров

В течение месяца 
ДК «Байкал»

Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Февраль:
1 Проект «Выходи гулять!»

С привлечением «Волонтёров культуры»
04.02.2023 г.

Городской парк
2 Интерактивная экспозиция «Чайные церемонии» 

(мероприятие в рамках программы «Пушкинская 
карта»)

01-11.02.2023 г. 
ДК «Байкал»

3 Костюмированная экскурсия «Дорога дружбы» 
(мероприятие в рамках программы «Пушкинская

13-18.02.2023 г. 
Музей «История БАМ»
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карта»)
4 «Тимбилдинг. А ну-ка парни» (мероприятие в рамках 

программы «Пушкинская карта»)
14-18.02.2023 г.

5 Игровая программа для детей с ОВЗ 
С привлечением «Волонтёров культуры»

25.02.2023 г. 
ДК «Байкал»

6 Городской конкурс видеороликов «Северобайкальск 
моими глазами» (мероприятие в рамках программы 
«Пушкинская карта»)

26.02.2023 г. 
Кинотеатр «Гранд 

Синема»
7 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по 

графику 
ДОУ

8 Театрализованная сказка для школьников «Легенда о 
музыкальном инструменте Морин хуур» (мероприятие 
в рамках программы «Пушкинская карта»)

В течение месяца по 
графику 

ОУ
9 Занятия любительских объединений По расписанию 

ДК «Байкал»
10 Тематические мастер-классы декоративно

прикладного творчества по созданию сувениров
В течение месяца 

ДК «Байкал»
11 Квест-игра «Охота на пятёрки» (для учащихся 5-6 

классов)
В течение месяца 

ДК «Байкал»
Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Март:
1 Отчётный концерт вокальной студии «Проспект» 

(детский коллектив)
01.03.2023 г.

ДК «Железнодорожник»
2 Мастер-класс «Подарок для мамы» (мероприятие в 

рамках программы «Пушкинская карта»)
01-07.2023 г. 

ОУ
3 Отчётный концерт ансамбля народной песни 

«Жемчужина Байкала»
10.03.2023 г. 
ДК «Байкал»

4 Дискотека 80-х, 90-х, 2000-х 11.03.2023 г. 
ДК «Байкал»

5 Мероприятие, посвящённое Дню театра 
(мероприятие в рамках программы «Пушкинская 
карта»)

27.03.2023 г. 
ДК «Байкал»

6 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

7 Тематические мастер-классы декоративно
прикладного творчества по созданию сувениров

В течение месяца 
ДК «Байкал»

Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Апрель:
1 Игровая программа «Красная горка» в рамках 

фестиваля декоративно-прикладного творчества
22.04.2023 г. г. 
Г ородской парк
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«Пасхальный сувенир»
2 Международный день танца. Танцевальный флешмоб, 

посвящённый 100-летию Республики Бурятия «100 лет 
вместе»

29.04.2023 г.
Городской парк

3 Отчётный концерт студии танца «Dance Family» 29.04.2023 г. 
ДК «Байкал»

4 Игровая программа для детей с ОВЗ 
С привлечением «Волонтёров культуры»

5 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по 
графику

ДОУ
6 Мероприятия в рамках программы «Пушкинская 

карта»
В течение месяца

7 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

8 Тематические мастер-классы декоративно
прикладного творчества по созданию сувениров

В течение месяца 
ДК «Байкал»

Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Май:
1 Отчётный концерт Народного ансамбля русской песни 

«Краснотал», хора ветеранов труда «Сударушки»
19.05.2023 г. 
ДК «Байкал»

2 Отчётный спектакль молодёжной студии «Образ» 
(мероприятие в рамках программы «Пушкинская 
карта»)

27.05.2023 г. 
ДК «Байкал»

3 Флешмоб «Из Бурятии с любовью» Май, 2023 г. 
Площадь им. В.А. 

Бодрова
4 Проведение выпускных мероприятий для ДОУ и 

начальной школы
В течение месяца по 

графику 
ДК «Байкал»

5 Мероприятия в рамках программы «Пушкинская 
карта»

В течение месяца

6 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Июнь:
1 Мероприятия в рамках программы «Пушкинская 

карта»
В течение месяца

2 Вечера отдыха для горожан 2 раза в месяц 
Г ородской парк

3 Игровая программа «Каникулы в Бурятии» в рамках В течение месяца
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городского проекта «Выходи гулять!» Г ородской парк
Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Июль:
1 Мероприятия в рамках программы «Пушкинская 

карта»
В течение месяца

2 Вечера отдыха для горожан 2 раза в месяц 
Г ородской парк

3 Игровая программа «Каникулы в Бурятии» в рамках 
городского проекта «Выходи гулять!»

В течение месяца 
Г ородской парк

Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Август:
1 Игровая программа «Каникулы в Бурятии» в рамках 

городского проекта «Выходи гулять!»
01-11.08.2023 г. 

Дворовые территории
2 Мероприятия в рамках программы «Пушкинская 

карта»
В течение месяца

3 Вечера отдыха для горожан 2 раза в месяц 
Г ородской парк

Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Сентябрь:
1 Тематический квест для школьников, посвящённый 

Дню озера Байкал
В течение месяца 
Г ородской парк

2 Концертно-развлекательная программа, посвящённая 
Дню первоклассника

В течение месяца 
ДК «Байкал»

3 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по 
графику

ДОУ
4 Театрализованно-игровая программа «Век со страной 

или 100 лет вместе» (для учащихся 1-4 классов)
В течение месяца 

ДК «Байкал»
5 Тематические мастер-классы декоративно

прикладного творчества по созданию сувениров в 
рамках празднования 100-летия Республики Бурятия

В течение месяца 
ДК «Байкал», ОУ

6 Мероприятия в рамках программы «Пушкинская 
карта»

В течение месяца

7 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

Кинотеатр «Гранд Синема»
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Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 
соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Октябрь:
1 Игровая программа для детей с ОВЗ 

С привлечением «Волонтёров культуры»
В течение месяца 

ДК «Байкал»
2 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по 

графику 
ДОУ

3 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

4 Мероприятия в рамках программы «Пушкинская 
карта»

В течение месяца

Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Ноябрь:
1 Игровая программа для ДОУ В течение месяца по 

графику 
ДОУ

2 Мероприятия в рамках программы «Пушкинская 
карта»

В течение месяца

3 Квест-игра «Охота на пятёрки» в рамках празднования 
100-летия Республики Бурятия

В течение месяца 
ДК «Байкал»

4 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

Декабрь:
1 Мероприятие, посвящённое Дню волонтёра 05.12.2023 г.
2 Мероприятия в рамках программы «Пушкинская 

карта»
В течение месяца

3 Занятия любительских объединений По расписанию 
ДК «Байкал»

Кинотеатр «Гранд Синема»
Осуществление кинопрокатной деятельности В течение месяца в 

соответствии с 
расписанием 

Кинотеатр «Гранд 
Синема»

VIII.
Мероприятия в сфере библиотечного дела
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«Централизованная библиотечная система»
Центральная модельная библиотека
Январь:

1 Игровая программа, мастер-класс «Всё о великом 
празднике Рождества Христова»

06.01.2023 г.

2 Книжная выставка «Вселенная в жанре романа» 15.01.2023 г.
3 Книжная выставка «Писатели юбиляры в 2023 году» В течение месяца

Февраль:
1 Патриотический час «Сталининград живёт в душе 

моей» (к 80-летию Победы в Сталинградской битве)
02.02.2023 г.

2 Книжная выставка «Новые книги нового века» 08.02.2023 г.
3 Информационный урок для учащихся 9-11 классов 

«Трезвость - норма жизни»
15.02.2023 г.

4 Тематическая полка «Защитникам Отечества 
посвящается...»

22.02.2023 г.

5 Тематическая выставка «Вместе празднуем 
Сагаалган»

3-4 неделя месяца

Март:
1 Информационный обзор (краеведение) «65 лет со дня 

переименования Бурят-Монгольской АССР в 
Бурятскую АССР»

03.03.2023 г.

2 Поэтическая выставка «Весенняя капель» к 
Международному женскому дню

07.03.2023 г.

3 Акция к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом «Я 
могу предупредить туберкулёз»

24.03.2023 г.

4 Неделя краеведческой книги «Краеведческая 
рапсодия»

2-3 неделя месяца

Апрель:
1 Книжная выставка российского юмора «Много смеха - 

здоровью не помеха»
01.04.2023 г.

2 Информационная выставка «Человек, вселенная, 
космос»

12.04.2023 г.

3 Выставка художественных работ учащихся 
художественного отделения Детской школы искусств 
«Моя Бурятия, моя гордость»

20.04.2023 г.

4 Экологический час для учащихся 9-11 классов «День 
экологических знаний»

27.04.2023 г.

5 Общероссийская акция «Библионочь-2023» 3-4 неделя месяца
6 Флешмоб «Будем читать» В течение месяца

Май:
1 Акция памяти «Прочитанная книга о войне - твой 

подарок по Дню Победы»
01-20.05.2023 г.

2 Информационно-просветительская акция «Всё 
начинается с сигареты» к Всемирному дню без табака

17.05.2023 г.

3 Книжная выставка-обзор полезных советов «Весенние 
заботы в саду и огороде»

25.05.2023 г.

4 Книжная выставка-обзор «Они писали о войне», 
знакомство с именами писателей, принимавших 
участие в боевых действиях в период ВОВ

В течение месяца

5 Книжно-иллюстративная выставка «Память огненных 
лет»

1 неделя месяца
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6 Интеллектуально-краеведческая викторина «Знаешь 
ли ты свой город?»

1-2 неделя мая

7 Флешмоб «Будем читать» В течение месяца
Июнь:

1 Информационно-просветительская встреча 
«Путешествие по родному краю»

01.06.2023 г.

2 Литературная встреча «Пушкин - чудо России» 06.06.2023 г.
3 Поэтическая выставка-обзор «Восславим Родину в 

стихах»
12.06.2023 г.

4 Выставка-обзор «Подвигу лежит дорога в вечность» 
ко Дню памяти и скорби

22.06.2023 г.

5 Книжно-иллюстративная выставка «Северобайкальск: 
история, факты, люди»

1 -2 неделя месяца

Июль:
1 Информационная выставка «О любви с любовью» ко 

Дню семьи, любви и верности
08.07.2023 г.

2 Книжная выставка-обзор «Открываешь книгу - 
открываешь мир!» (популярная серия «100 великих»)

15.07.2023 г.

Август:
1 Информационный обзор «Флаг Родины моей» ко Дню 

Российского флага
20.08.2023 г.

2 Книжная выставка-обзор «Притягательная тайна 
детектива

В течение месяца

3 Реклама периодических изданий «Лекарство от скуки 
- журнал в руки!»

В течение месяца

Сентябрь:
1 Информационная выставка-обзор «Осень - дивная 

пора» (к закрытию дачного сезона)
05.09.2023 г.

2 Информационная выставка-обзор «Твори своё 
здоровье сам»

12.09.2023 г.

3 Специализированная универсальная выставка «Для 
тех, кто шьёт и вяжет»

20.09.2023 г.

4 Информационный урок для учащихся 9-11 классов 
«Сохраним нашу малую Родину»

28.09.2023 г.

Октябрь:
1 Литературно-музыкальаная гостиная «Днём мудрости 

зовётся этот день» к Международному дню пожилого 
человека

01.10.2023 г.

2 Книжная выставка «Вечно живая классика» 11.10.2023 г.
3 Информационный урок «Вехи истории комсомола» ко 

Дню комсомола
20.10.2023 г.

4 Акция «Мой портрет с любимой книгой» 2-3 неделя месяца
5 Тематическая выставка «БАМ в истории Бурятии» 3-4 неделя месяца

Ноябрь:
1 Исторический экскурс «Во славу великого подвига» 

ко Дню народного единства
04.11.2023 г.

2 Час общения «Толерантность - это язык добрых дел и 
слов»

16.11.2023 г.

3 Поэтическая тематическая полка «Мама - слово 
дорогое» ко Дню матери

27.11.2023 г.

4 Исторический экскурс «Город, в котором мы живём» 1 неделя месяца
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Декабрь:
1 Акция «Мы живём в мире, где есть СПИД» к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом
01.12.2023 г.

2 Книжная выставка знаменитых инвалидов в истории 
«Пусть доброта согреет наши сердца»

03.12.2023 г.

3 Тематическая выставка к Новому году «Кулинарный 
калейдоскоп»

В течение месяца

Детская библиотека
Январь:

1 Новогодние мастер-классы «Новогодний натюрморт» 04.01.2023 г.
2 Мастер-классы «Новогодние чудеса» 04-06.01.2023 г.
3 Книжная выставка к 140-летию со дня рождения А.Н. 

Толстого «Самое лучшее - ДЕТЯМ»
10.01.2023 г.

4 Викторина «Новогодний переполох» 12.01.2023 г.
5 День ручного письма. Акция по каллиграфическому 

письму.
18.01.2023 г.

6 Выставка-знакомство «Образ учителя в литературе» В течение месяца
Февраль:

1 Акция «Почитаем вместе» в рамках клуба 
«заЧИТАЙся»

01.02.2023 г.

2 Книжная выставка ко Дню воинской славы 
«Сталинград: пылающее эхо войны»

02.02.2023 г.

3 Беседа к 80-летию со дня Сталинградской битвы 
«Самое главное о битве»

02.02.2023 г.

4 Акция к Международному дню безопасного 
Интернета «Нужен всем, спору нет, безопасный 
Интернет»

07.02.2023 г.

5 Беседа о вреде табакокурения «Электронные сигареты 
и вейпы: вред или дым»

07.02.2023 г.

6 Показ видеоролика «240 лет со дня рождения В.А. 
Жуковского»

09.02.2023 г.

7 Спортивно-познавательный микс по Дню защитника 
Отечества «Солдатская смекалка»

23.02.2023 г.

8 Беседа по ЗОЖ «Экология питания» 28.02.2023 г.
9 Информационная выставка-обзор «Встречаем 

Сагаалган»
В течение месяца

Март:
1 Информационый час «Учитель поэтами воспетый» 02.03.2023 г.
2 Заметка к Всемирному дню писателя «Чем труд ваш 

измерить...»
03.03.2023 г.

3 Эстафета к Международному женскому дню «Для 
девчонок озорных, милых, добрых, дорогих!»

08.03.2023 г.

4 Мероприятие ко Дню православной книги «Как 
учились на Руси» в рамках клуба «заЧИТАЙся»

14.03.2023 г.

5 Беседа о профилактике вредных привычек «Твоё 
завтра без вредных привычек»

21.03.2023 г.

6 Познавательно-развлекательная программа в рамках 
Недели детской и юношеской книги «Библионеделька 
или нескучные каникулы»

24-30.03.2023 г.

7 Акция к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом 
«Туберкулёз... Всё, что необходимо знать»

23.03.2023 г.
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8 Беседа по профилактике туберкулёза «Туберкулёзу 
скажем - НЕТ!»

30.03.2023 г.

Апрель:
1 Экологический час к Международному дню птиц 

«Птичье раздолье»
01.04.2023 г.

2 Видеоряд ко Дню единения народов России и 
Беларусси «Братску дружбу не разрушить во век!»

02.04.2023 г.

3 Познавательно-игровая программа к Всемирному дню 
здоровья «Здоровье - это здорово»

07.04.2023 г.

4 Час памяти к Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей «Скорбим вместе с 
вами!»

11.04.2023 г.

5 Беседа к 200-летию со дня рождения А.Н. 
Островского «Герои Островского А.Н. на сцене и в 
кино»

12.04.2023 г.

Май:
1 Час мужества «Эхо войны и память в сердцах» 09.05.2023 г.
2 Выставка рисунков художественного отделения 

МАОУ ДО «ДДТ «Эврика»
09.05.2023 г.

3 Краеведческий час к 100-летию образования 
Республики Бурятия «Символика в традиционной 
культуре бурят» в рамках клуба «заЧИТАИся»

15.05.2023 г.

4 Массовое мероприятие ко Дню славянской 
письменности и культуры «Славянское чудо - русская 
речь, сегодня, сейчас - её нужно сберечь!»

24.05.2023 г.

5 Книжная выставка к Всемирному дню без табака «Мы 
за жизнь без табачного дыма»

31.05.2023 г.

6 Выставка-память «Великой Победе посвящается» В течение месяца
Июнь:

1 Мероприятие ко Дню защиты детей «Детство - лучшая 
планета»

01.06.2023 г.

2 Беседа о вреде курения «Вред электронной сигареты и 
снюсов на здоровье человека»

02.06.2023 г.

3 Литературное ассорти ко Дню Пушкина 
«Путешествие по Лукоморью»

06.06.2023 г.

4 Выставка-информирование ЗОЖ «Волшебные 
правила здоровья»

22-25.06.2023 г.

5 Книжная выставка ко Дню памяти и скорби 
«Минувших лет святая память»

22.06.2023 г.

6 Летняя акция «Отпускной книжный набор» В течение месяца
Июль:

1 Видеопрезентация к 120-летию со дня рождения В.Г. 
Сутеева «Дорогою добра»

05.07.2023 г.

2 Арт-встреча «Струны душевности» 06.07.2023 г.
3 Беседа ко Дню семьи, любви и верности «Венец всех 

ценностей - семья»; мастер-класс «Символ праздника»
08.07.2023 г.

4 Книжная выставка к 120-летию со дня рождения Г А. 
Скребицкого «Певец родной природы»

20.07.2023 г.

5 Акция для привлечения новых читателей «Как пройти 
в библиотеку?»

20-25.07.2023 г.

6 Летняя акция «Отпускной книжный набор» В течение месяца
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Август:
1 Библиоглобус «Что интересного в мире?» 02.08.2023 г.
2 Вечер художественного чтения «Говорящая книга» в 

рамках клуба «заЧИТАЙся»
10.09.2023 г.

3 Книжная выставка к 220-летию со дня рождения В.Ф. 
Одоевского «Мир сказок Одоевского»

11.08.2023 г.

4 Видео-презентация к 115-летию со дня рождения Л. 
Пантелеева «В детство - за честным словом»

22.08.2023 г.

Сентябрь:
1 Час памяти ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Смертельные шаги терроризма»
03.09.2023 г.

2 Литературное путешествие к 105-летию со дня 
рождения Б.В. Заходера «Пока мечтать умеют дети»

09.09.2023 г.

3 Информ-дайджес «Интересуетесь? Биографии 
знаменитых людей»

15.09.2023 г.

4 Беседа ко Дню учителя «Учителям особое почтение» 27.09.2023 г.
5 Выставка рисунков художественного отделения 

МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» ко Дню озера Байкал
В течение месяца

6 Информ-лист сентября «Писатели и книги юбиляры» В течение месяца
Октябрь:

1 Вечер-встреча к Международному дню пожилого 
человека «Вспомним наши годы молодые!»

01.10.2023 г.

2 Экологический час к Международному дню животных 
«Край мой - капелька России» (Красная книга 
животных Бурятии)

04.10.2023 г.

3 Выставка новинок к Всероссийскому дню чтения «Ни 
дня без книги»

09.10.2023 г.

4 Литературный портрет ко 70-летию со дня рождения 
Т.Ш. Крюковой «Знакомьтесь: Тамара Крюкова»

14.10.2023 г.

5 Информ-лист октября «Писатели и книги юбиляры» В течение месяца
Ноябрь:

1 Беседа «Терроризм не имеет границ» 05.11.2023 г.
2 Конкурс рисунков ко Дню матери «Самая лучшая 

мама на свете»
16-20.11.2023 г.

3 Выставка ДНИ ко Дню матери «В глазах твоих - 
нежность, мама!»

18.11.2023 г.

4 Литературная эстафета ко 115-летию со дня рождения 
Н.Н. Носова «Затейники и фантазёры Николая 
Носова»

23.11.2023 г.

Декабрь:
1 Литературный турнир к 110-летию со дня рождения 

В.Ю. Драгунского «Весёлый калейдоскоп 
Драгунского»

01.12.2023 г.

2 Беседа ко Дню борьбы со СПИДом «Жизнь - 
бесценный дар природы»

01.12.2023 г.

3 Беседа, школа практических знаний к 
Международному дню инвалидов «Инклюзия - способ 
толерантного отношения между людьми»

03.12.2023 г.

4 Мастер-классы «Мастерская Деда Мороза» 10-27.12.2023 г.
5 Книжная выставка к Новому году «Новогодняя 

карусель»
17.12.2023 г.
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Библиотека микрорайона Заречный
Январь:

1 Книжная выставка ко Дню заповедников и 
национальных парков «Живи, Земля!»

11.01.2023 г.

2 Выставка-портрет к 395-летию Ш. Перро «Хранитель 
сказок»

17.01.2023 г.

3 Час памяти ко 85-летию со дня рождения В. 
Высоцкого «Я, конечно, вернусь»

25.01.2023 г.

Февраль:
1 Библиотечный урок к 150-летию со дня рождения 

М.М. Пришвина «Певец родной земли»
03.02.2023 г.

2 Неделя бурятской книги, книжная выставка-портрет 
«Пою мою Бурятию»

06-10.02.2023 г.

3 Праздник Белого месяца «Встречаем Сагаалган» 15.02.2023 г.
4 Историко-патриотический час ко Дню воинской славы 

«Город, что стал на века легендарным: Сталинград»
02.02.2023 г.

Март:
1 Вечер отдыха к Международному женскому дню «Мы 

славим женщину»
07.03.2023 г.

2 Информационный урок «Туберкулёзу - нет» 13-17.03.2023 г.
3 Неделя детской книги к 110-летию со дня рождения 

С.В. Михалкова «Страна детства»
24.03.2023 г.

Апрель:
1 Выставка нетрадиционной медицины «Азбука 

здоровья»
05.04.2023 г.

2 Космическое путешествие ко Дню космонавтики 
«Впереди всегда Гагарин»

12.04.2023 г.

3 Литературный час к 200-летию со дня рождения А.Н. 
Островского «На службе у Театра»

21.04.2023 г.

Май:
1 Книжная выставка ко Дню Победы «Читаем книги о 

войне»
01-10.05.2023 г.

2 Час памяти «Дети и война» 05.05.2023 г.
3 Библиотечный урок ко Дню семьи «Всё начинается с 

семьи»
15.05.2023 г.

4 Информационный урок, акция «Курить - здоровью 
вредить»

30.05.2023 г.

Июнь:
1 Книжная выставка-обзор «Летние чтения - интересные 

приключения»
01.06.2023 г.

2 Пушкинский день, поэтический час «Читаем Пушкина 
- 2023»

06.06.2023 г.

3 Час патриотизма ко Дню России «Мы гордимся своей 
страной»

09.06.2023 г.

4 Тематический обзор «Наркотикам - НЕТ!» 26.06.2023 г.
Июль:

1 Информационный час ко Дню семьи, любви и 
верности «Всё начинается с любви»

07.07.2023 г.

2 Поэтическая видео-презентация «Мы - БАМовцы» 07.07.2023 г.
3 Книжная выставка-обзор к 95-летию со дня рождения 

В.С. Пикуля «Тысяча жизней одного человека»
13.07.2023 г.
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4 Выставка-обзор периодических изданий «Травинка- 
витаминка»

20.07.2023 г.

Август:
1 Выставка-обзор «Наш край родной в стихах и прозе» 02.08.2023 г.
2 Познавательный час к Всемирному дню книголюбов 

«О том, как создавались книги»
09.08.2023 г.

3 Игра-конкурс ко Дню государственного флага России 
«Российский флаг - наш символ и богатство»

22.08.2023 г.

4 Выставка-обзор журналов «Чудеса и приключения» 24.08.2023 г.
Сентябрь:

1 Поэтическая выставка-обзор к 100-летию со дня 
рождения Э. Асадова «Шагайте люди, избегая зла...»

07.09.2023 г.

2 Час полезных советов «Всё о правильном питании» 12.09.2023 г.
3 Экскурсия-знакомство «Добро пожаловать в 

библиотеку»
21.09.2023 г.

4 Видео-час к Всемирному дню туризма «Туризм в 
Северобайкальске», обзор достопримечательностей

26.09.2023 г.

Октябрь:
1 Вечер отдыха «Мудрой осени счастливые мгновенья» 02.10.2023 г.
2 Час экологии «Устами природы» 10.10.2023 г.
3 Книжная выставка-обзор к Всероссийскому дню 

чтения «Читайте сами! Читайте вместе с нами!»
14.10.2023 г.

4 Час памяти жертв политических репрессий «Правда 
истории: память и боль»

22.10.2023 г.

Ноябрь:
1 Видео-час ко Дню народного единства «Спасители 

Отечества»
03.11.2023 г.

2 Книжная выставка к 205-летию со дня рождения И.С. 
Тургенева «По страницам книг Тургенева»

09.11.2023 г.

3 Библиотечный урок к Всемирному дню информации 
«Познакомьтесь: книга!»

20.11.2023 г.

4 Час поэзии ко Дню матери «Самая родная и любимая» 24.11.2023 г.
Декабрь:

1 Видео-час к Всемирному дню борьбы со СПИДом 
«Смерть на кончике иглы»

01.12.2023 г.

2 Видео-презентация к Международному дню 
инвалидов «Через книгу - к добру»

04.12.2023 г.

3 Книжная выставка-обзор ко Дню конституции «12 
декабря - День конституции РФ»

12.12.2023 г.

4 Мастер-класс «Новогодний вернисаж» 27.12.2023 г.
IX.

Мероприятия в сфере музейного дела.
«Художественно — историческое объединение»: музей «История БАМ»,

картинная галерея
1 Выставочная деятельность:

1. «Мы жили в СССР»
2. Выставка памяти А.И. Тимошенко с участием М. 
Жукова
3. Передвижная выставка «Место встречи - БАМ»
4. «Сагаалган-2023»
5. «Дорога дружбы»

30.12.2022 г.-28.02.2023 г. 
Январь-февраль, 2023 г.

Февраль-март, 2023 г. 
Февраль-март, 2023 г. 

13-18.02.2023 г.
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6. Передвижная выставка «Портреты бурят» к 100- 
летию Республики Бурятия

Март-май, 2023 г.

7. Выставка С.И. Пашкова Апрель, 2023 г.
8. «Страницы великой Победы» Май, 2023 г.
9. Выставка фондовых работ Картинной галереи, 
посвящённая строительства Байкало-Амурской

Июль-август, 2023 г.

магистрали
10. «Таёжная, озёрная, степная» к 100-летию 
Республики Бурятия

3 квартал, 2023 г.

11. Выставка авторов г. Иркутск в продолжении цикла 
«Таланты Сибири»

Сентябрь-ноябрь, 2023 г.

12. «Листая старые альбомы» 4 квартал, 2023 г.
13. Персональные, передвижные, частные выставки, 
мини-выставки, выставки с фондов Музея «История 
БАМ» и Картинной галереи.

В течение года

2 Научно -  просветительская работа:
1. Разработка и осуществление лекционных занятий 
для дошкольных и общеобразовательных учреждений

В течение года

города по художественно-эстетическому, эколого-
краеведческому, нравственно-патриотическому циклу. 
2. Проведение обзорных, тематических экскурсий, В течение года
согласно нормам экскурсионной нагрузке, по 
постоянной экспозиции и выставкам.
3. Проведение мастер-классов по различным В течение года
направлениям искусства для детей и взрослых. Каждая суббота
4. Внедрение инклюзивной программы по
социализации детей и взрослых с ОВЗ

В течение года

5. Разработка экскурсионного материала по плану В течение года
выставочной деятельности.
6. Разработка аннотаций, этикетажа выставок, В течение года
тематических экскурсий по экспозициям, по 
выставкам, новых бесед, сценарий мероприятий. 
7. Пропаганда работы учреждений в СМИ, на 
официальных сайтах учреждения, МО «город 
Северобайкальск», Министерства культуры 
Республики Бурятия, в социальных сетях и 
мессенджерах, подготовка информации, видео
презентаций, статей о деятельности МАУК 
«Художественно-историческое объединение».

В течение года

8. Участие в конкурсах и грантах для В течение года
просветительской деятельности учреждения и 
улучшения материально-технической базы.
9. Изучение методической литературы, журналов, 
периодической печати для эффективной работы

В течение года

учреждения.
3 Фондовая работа:

1. Сверка основного фонда.
2. Работа по комплектованию и пополнению 
фондовых коллекций.
3. Ведение систематического учёта новых 
фондопоступлений (акты, КП, ОФ, инвентарные 
книги, описи).

В течение года
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4. Оформление, корректировка топографических 
карточек по всем группам хранения.
5. Ведение работы по программе КАМИС с 
занесением в Госкаталог музейных фондов РФ.
6 . Подготовка к выставкам, составление актов, описи.
7. Замена рам на картинах, находящихся на учёте в 
МАУК «Художественно-историческое объединение».

4 Мероприятия:
1. Мастер-классы для взрослых и детей в период 
новогодних каникул
2. Цикл мероприятий «Сагаалган - праздник Белого 
месяца в музее»
3. Мероприятия, посвящённые Дню защитника 
Отечества, Международному женскому дню, Пасхе, 
Дню космонавтики, прощание с начальной школой, 
Дню защиты детей, Дню багульника, Дню семьи, 
любви и верности, посвящение в первоклассники,
Дню матери, Международному дню художника.
4. Музейные мероприятия (творческие встречи, 
беседы), посвящённые Дню Победы
5. Всероссийская акция «Ночь в музее», посвящённая 
Международному дню музеев
6 . День БАМовца - День открытых дверей
7. Мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв 
политических репрессий
8. Всероссийская акция «Ночь искусств», День города
9. Тематические мастер-классы для детей с ОВЗ

Январь, 2023 г. 

Февраль, 2023 г. 

В течение года

Май, 2023 г.

Май, 2023 г.

Июль, 2023 г. 
30.10.2023 г.

Ноябрь, 2023 г. 
В течение года 
2 раза в месяц

X .

Мероприятия в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства

1 Мероприятия по мониторингу и контролю качества 
основной деятельности преподавателей согласно 
утверждённому плану

В течение года

2 Мероприятия по мониторингу и оценке состояния 
методической работы согласно утверждённому плану

В течение года

3 Проведение педагогических советов согласно 
утверждённому плану

В течение года

4 Рабочие совещания и работа Совета школы согласно 
утверждённому плану

В течение года

5 Проведение контрольных мероприятий среди 
учащихся по всем теоретическим и практическим 
дисциплинам музыкального, хореографического, 
художественного отделения согласно утверждённому 
плану

В течение года

6 Методическая работа согласно утверждённому плану В течение года
7 Проведение открытых уроков музыкального, 

хореографического, художественного отделения 
согласно утверждённому плану

В течение года

8 Подготовка аранжировок для оркестра и ансамблей В течение года
9 Повышение квалификации педагогов В течение года
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10 Издательская деятельность школы В течение года
11 Воспитательная работа согласно утверждённому

плану
В течение года

12 Работа с родителями согласно утверждённому плану В течение года
13 Рекламно-информационная работа В течение года
14 Производственные совещания и работа общественных 

организаций согласно утверждённому плану
В течение года

15 Мероприятия по внутришкольному контролю В течение года
16 Организация хозяйственной деятельности согласно 

утверждённому плану
В течение года

Выставочная деятельность
1 Постоянно действующие выставки учащихся и 

преподавателей
В течение года

2 Выставки работ учащихся художественного 
отделения, посвящённые праздничным мероприятиям

В течение года

3 Выставка конкурсных работ учащихся 
художественного отделения

В течение года

4 Выставка работ выпускников художественного
отделения

В течение года

5 Итоговая выставка работ подготовительного 
отделения «Основы изобразительной грамоты ДТТТИ»

Май, 2023 г.

Мероприятия в режиме он-лайн
1 Видеоконцерт, посвящённый 100-летию Республики 

Бурятия
Февраль, 2023 г.

Участие в городских массовых мероприятиях
1 Национальный праздник Сагаалган Февраль, 2023 г.
2 День защитника Отечества Февраль, 2023 г.
3 Международный женский день Март, 2023 г.
4 День Победы Май, 2023 г.
5 День защиты детей Май, 2023 г.
6 День пожилого человека Октябрь, 2023 г.
7 День учителя Октябрь, 2023 г.
8 День памяти жертв политических репрессий Октябрь, 20223 г.
9 День народного единства Ноябрь, 2023 г.
10 День матери Ноябрь, 2023 г.
11 Международный день инвалидов Декабрь, 2023 г.

Концерты-поздравления по организациям, посвящённые профессиональным 
праздникам

1 День энергетик, концерт для сотрудников 
«Бурятэнерго»

22.12.2022 г.

2 Концерты-поздравления по организациям, 
посвящённые профессиональным праздникам

В течение года

Концерты школьной филармонии
1 Тематические концерты учащихся музыкальных 

отделений
В течение года

Тематические мероприятия
1 Концерт «Композиторы Бурятии - детям», 

посвящённый 100-летию Республики Бурятия
Март, 2023 г.

2 Презентации, лекции-беседы «Художники Бурятии», 
«Живопись Бурятии»

Апрель-май, 2023 г.
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3 Презентация «Композиторы Бурятии», посвящённая 
100-летию Республики Бурятия

Сентябрь-октябрь, 2023 г.

4 Лекции беседы «Музыка Бурятии», посвящённые 100- 
летию Республики Бурятия

Сентябрь-октябрь, 2023 г.

5 Передвижная выставка работ учащихся 
художественного отделения, посвящённая 100-летию 
Республики Бурятия

В течение года

Проведение тематических мастер-классов для взрослых
1 Тематические мастер-классы для взрослых В течение года

XL
Мероприятия по повышению квалификации и кадровому обеспечению учреждений

культуры
1 Проведение аттестации педагогических работников 

МАУ ДО «Детская школа искусств» г. 
Северобайкальск

В течение года

2 Курсы по повышению квалификации (МАУ ДО 
«Детская школа искусств» г. Северобайкальск, МАУК 
«ХИО», МАУК «КДО», МАУК «ЦБС») в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура»

В течение года

XII.
Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и 

общереспубликанских мероприятиях
1 Участие в конкурсах, семинарах различного уровня. В течение года

XIII.
Мероприятия по модернизации материально — технической оснащённости

учреждений культуры
1 МАУК «КДО»:

- укрепление материально-технической базы;
- приобретение оборудования для виртуального 
концертного зала.

В течение года

2 МАУК «ЦБС»:
- комплектование книжных фондов библиотек.

В течение года

3 МАУК «ХИО»:
- реставрация музейных фондов;
- приобретение витрин;
- ремонт рольставней;
- капитальный ремонт внутренних помещений.

В течение года

4 МАУ ДО «Детская школа искусств»:
- укрепление материально-технической базы

В течение года

XIV.
Юбилейные мероприятия и памятные даты

1 35-летие Народного фольклорного ансамбля песни и 
танца «Гэсэр»

Февраль, 2023 г.

2 45-летие Народного ансамбля эстрадной песни 
«Пульсар»

Май, 2023 г.
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